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I. Пояснительная записка 

 

Адресат 

 

1.1 Программа адресована обучающимся 8 класса  с сочетанными дефектами МБОУ Кольской СОШ №2 

1.2.Нормативно-правовая база. 

 Рабочая программа по учебному предмету «  История Отечества» разработана на основе: 

*. примерной  программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В. В. Воронковой, М., издательство 

«Владос», 2010 г. 

*примерной программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. И.М. Бгажноковой,  М., Л.В. Смирновой. 

Просвещение», 2006г. 

* примерной программы обучения учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Санкт-Петербург, 2011 г 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Кольской СОШ №2. 

   II. Общая характеристика 

учебного предмета 

 

2.1Учебный предмет в системе направлен на изучение истории Отечества, согласно  «Учебного плана коррекционных классов МБОУ Кольской СОШ №2»  

2.2  Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением дополнительных 

(оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учѐтом особенностей психофизического развития  обучающихся,  имеет свою специфику. 

Специфика  программы   «История Отечества» выражается в  наличии   сложного дефекта у  обучающихся 8 класса,  в количестве часов, отводимых на 

изучение отдельных тем предмета, в  особенностях  развития   данной категории учащихся.  Программа конкретизирует содержание предметных тем курса 

и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели и задачи: 

Предмет «  Истрия Отечества»  играет важную роль в реализации основных целевых установок в  становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании  обучающихся с  нарушением интеллектуального развития 

2.3 Специфика учебного предмета 

Специфика преподавания  предмета «История Отечества» в 8 классе с сочетанными дефектами  обусловлена  особенностями развития данной категории 

детей. Для обучающихся  со сложными  дефектами характерна    умственная отсталость в умеренной, или тяжелой степени, которая сочетается с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами   аутистического спектра и  эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени  и сочетающимися в разных  вариантах. У двух  детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием 

мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического,  

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств 

невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся со сложными дефектами отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном 

недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений, 

что осложняет формирование физических действий. У части детей  отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного 

ребѐнка – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными  для данной категории 

обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных  дифференцированных  движений. Обучающиеся со сложными 

дефектами слабо  владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения,  которые представляют собой 

не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие ребѐнка не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, учащимся со сложными 

дефектами требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. 

Уровень психофизического развития детей со сложными дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 



центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а 

также сроками начала, объемом  и качеством оказываемой коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов.  В связи с 

неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, 

что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно  потребностных  оснований и, 

как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 В соответствии  с  вышеизложенным  преподавание истории  в 8к   классе со сочетанными  дефектами имеет специфику.  Рабочая программа по предмету 

«История Отечества»  имеет коммуникативно-речевую направленность. Она способствует  разностороннему развитию личности учащегося, учитывает 

особенности познавательной деятельности учащегося со сложными дефектами; содержит материал, помогающий  достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, который необходим для социальной адаптации. Основные задачи изучения предмета «Истрия Отечества» 

(пропедевтика):Обобщение имеющихся знаний у учащихся с нарушением интеллекта разрозненных сведений для формирования новых понятий, 

необходимых для дальнейшего изучения истории Отечества. Помощь учащимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 

способность рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности;  овладение учащимися умениями и навыками поиска и 

систематизации исторической информации. Поставленные  задачи определяются особенностями психической деятельности детей с нарушениями 

интеллекта, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. Знание особенностей развития этих детей необходимо для 

эффективной работы с ними, для понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи их обучения и воспитания, для поиска адекватных способов и 

приемов педагогического воздействия. При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников, причем не только по истории, но и 

иным предметам. Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы позволяет шире реализовать 

интегративный подход к отечественной истории с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. Программа 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе дана последовательность тем и содержание работ, рассчитано количество часов на четверть, год. 

Программа рассчитана  на 68 часов.      Срок  реализации программы 1 год. На уроках истории  Отечества продолжается работа по привитию исторических 

знаний, восприятия доступных по содержанию текстов. Важной составной частью курса «Мир истории» является историко-краеведческие сведения о 

жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. Живое слово учителя играет ведущую роль в 

обучении истории. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным  ранее. Усвоение исторических событий значительно 

облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. Создавая 

историческую картину того или иного события, важно  должен включать в рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию 

правильных исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одежды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание 

уделить умению учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать развитию мыслительной деятельности и речи. 

Такой подход является существенной частью коррекционной работы на уроках истории.Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей разных классов. Создание точных зрительных 

образов — важный элемент обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса фактов из одной 

эпохи в другую. При изучении истории Отечества важно вести специальную работу по использованию хронологии. Этому помогают «лента времени», 

игры, викторины с использованием исторических дат. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного исторического 

материала. Краеведческая работа служит активным средством формирования гражданских качеств ученика, участвовать в чтении по ролям, добиваясь 

естественного общения. А так же  полно,   правильно   и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко  пересказывать  основные события, 

изложенные в произведении;  называть главные и второстепенные, причины давать им характеристику,  адекватно оценивать их поступки; устанавливать  



несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы; обобщения, в том  числи и эмоционального плана. 

 История  имеет рубрикацию объяснительного чтения, которая связана с темами, жизненно близкими детям. Каждая тема обеспечивается 

произведениями малого объѐма. Для  истории  подобраны произведения устного народного творчества ,рассказов по истории. В процессе обучения у 

учащихся последовательно формируется  умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. 

 Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения  по предмету «Мир истории» и особенностей развития учащихся со сложной структурой 

можно определить, что обучение носит практически – прикладной характер. Решение дидактических задач обучения  истории  учащихся с нарушением 

интеллекта будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач.  Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением 

общеобразовательных и коррекционно-развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, 

художественная и познавательная ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

 

V. Личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Результатами освоения учебного предмета « История Отечества» являются личностные, метапредметные и предметные результаты 

5.1.  Личностными результатами изучения  в  8  коррекционном  классе с СД являются: 

 в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие с точки зрения общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

*объяснять с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые  поступки можно оценивать как плохие и хорошие; 

*самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения ( основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

*в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор,   какой поступок совершить и  другое. 

 

.5.2. Метапредметные  результаты. 

Метапредметными результатами изучения  предмета « История Отечества» являются: 

-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей  развития детей с ТНМР; 

- способность ориентироваться в общении; 

-  активное использование речевых средств и средств   для  решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- умение задавать вопросы. 

5.3. Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета « История Отечества»  являются: 

 * умение отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

* ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

*находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

*делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

*сравнивать и группировать предметы и их образы; 

*подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему и другое; 

* продуктивно обрабатывать полученную  информацию. 

 

 

 

 

 

 

 



VI.Содержание учебной программы « История Отечества»  

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) 

Схема распределения учебного времени. 

I. Единая Россия (конец XV – начало XVII веков) – 21 час. 

II. Великие преобразования в России в XVIII веке  – 20 часов 

III. История нашей Родины в период XIX века –23 часа. 

IV. Повторение – 4 часа 

 

 

1. Единая Россия (конец XV – начало  XVII веков) – 21 час 

Иван III  Великий – глава единого государства Российского. Расширение государства Российского за счѐт присоединения новых земель: Псков, 

Смоленск, Рязань и т. д. Влияние православной церкви на Великого князя и его окружение. Значение создания единого Российского государства. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов – гроза бояр и правая рука царя. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг неѐ к Российскому государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война – попытка 

присоединения балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и 

в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нѐм иностранцев. Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублѐв. Первопечатник Иван Фѐдоров и первое издание книг в 

России. 

Борис Годунов и тайна гибели цесаревича Дмитрия – наследника царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина 

и поход поляков на разорѐнную Россию Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

 Начало правления династии Романовых. Первый Романов – Михаил. Второй Романов – Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана 

Разина. Назначение патриарха Никона и раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание православных 

братств (школ). Запорожская Сечь. 

 Освоение Сибири. Культура и быт вошедших в состав России народов, вошедших в состав России в XVII веке. Строительство патриархом 

Никоном Ново-Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-латинская академия. Учѐный монах Симеон 

Полоцкий. 

Наш край (конец XV- начало XVII века) 

Лапландия в составе Новгородской республики и Московского княжества. 

Общественная и экономическая жизнь Кольского края в XVI веке. Христианизация саамов на Кольском Севере, еѐ значение (Феодорит Кольский и 

Трифон Печенгский). Роль монастырей в жизни края. Возникновение Колы как административного, военного, промыслового и торгового центра. Воевода 

А. И. Палицын. Деятельность Строгановых на Мурмане. Международная торговля в XVII веке. Развитие промыслов, оленеводство, ремесло, 

судостроение. Становление и развитие феодальных отношений на Кольском Севере в XVI-XVII веках. Положение различных слоѐв населения. Борьба 

жителей края против усиления податного гнѐта. Защита Заполярья от иностранных захватчиков в XVI-XVII веках. Культура и быт в XVI-XVII веках. 

2. Великие преобразования в России в XVIII веке  – 20 часов 

Воцарение Петра 1: борьба с сестрой – царевной Софьей, претендующей на царский  



престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра 1. строительство Санкт-Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII гетман Мазепа. Пѐтр 

1 – первый российский император. Личность Петра 1 Великого. 

 Александр Меньшиков – друг и первый помощник Петра 1 в его деятельности. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со 

старыми устоями и порядками. Преобразования Петра 1 в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, введение нового календаря, 

обучение детей дворян за границей и т. д. 

 Первая женщина-императрица Екатерина 1 (вдова Петра 1): основание Академии наук России, присоединение Аляски. Борьба «русской» и 

«немецкой» партий при дворе за влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

 Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого Ломоносова. 

 Царствование Екатерины II. Победа черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потѐмкиным Молдавии и Крыма. 

Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области культуры и 

просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт Благородных девиц – первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого 

словаря русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского управления в стране. 

 Жизнь и быт дворян. Купечества, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачѐва. Русские изобретатели и умельцы: 

Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, крае. 

 Наш край в XVIII веке 

 Кольский Север в период петровских преобразований. Кризис монастырских хозяйств. Создание Кольского китоловства. Развитие края во второй 

половине XVIII века. Особенности становления капиталистических отношений. Влияние реформ Екатерины II на развитие Кольского Севера. Массовая 

ссылка в Колу. 

3. История нашей страны в период XIX века -23 часа 

Павел 1 и его дружба с Наполеоном. Приход к власти Александра 1 и заключение мира  

С Францией. Претензии Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 года. Михаил Илларионович Кутузов – 

главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. 

Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семѐнов и другие. Гибель армии Наполеона. 

 Правление Александра 1. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая 1 с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жѐны декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. Героическая 

оборона Севастополя. 

 Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение 

братской Болгарии от турецкого ига. Убийство Александра II. 

 Приход к власти Александра III – миротворца. Строительство фабрик, заводов, железных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с 

другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и фабрикант Т. С. Морозов. 

 XIX век – век развития науки и культуры. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Л. Н. Толстой – великий русский писатель. Русская опера, балет, 

развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. Первая женщина-математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец Ф. И. Шаляпин. Развитие 

образования и науки, живописи и архитектуры. 

 Наш край в период XIX века. 



 Кольский Север в XIX веке. Установление российско-норвежской границы. Колонизация Мурманского берега и еѐ последствия. Общественная 

жизнь в пореформенный период. Основание города Александровска. Культура и быт населения в XVII-XIX веках. Научное изучение Кольского Севера. 

Благовещенский собор, поклонный крест. 

4. Повторение – 4 часа. 

 Первый русский царь Иван  IV Грозный. Пѐтр 1 – первый российский император. Преобразования Петра 1. Отечественная война 1812 года. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

Учебно-тематическое планирование по истории Отечества в 8  «к» классе- 2 часа в неделю 

 
№ Программный 

материал 

К-во 

часов 

Дата Понятия, 

термины 

Региональный 

компонент 

Межпредметные 

связи 

Проверочные 

работы 

Наглядный 

дидактический 

материал 

ТСО 

1. Единая Россия (конец XV-

начало XVII века) 

21        

1.1 Иван III Великий – глава 

единого государства 

Российского. 

1  боярская дума 

государев указ 

приказы 

казна 

уезды 

наместники 

десятина 

духовенство 

царь сословия 

Земский собор 

Судебник 

пожилое 

стрельцы 

помещики 

земщина 

опричнина 

опричники 

порох 

ясак 

казаки  

круг 

атаман 

архитектор 

раджа 

Лапландия в составе 

Новгородской 

республики и 

Московского 

княжества. 

Общественная и 

экономическая жизнь 

Кольского края в 

XVI веке. 

Христианизация 

саамов на Кольском 

Севере, еѐ значение 

(Феодорит Кольский 

и Трифон 

Печенгский). Роль 

монастырей в жизни 

края. Возникновение 

Колы как 

промыслового и 

торгового центра. 

Деятельность 

Строгановых на 

Мурмане. 

Международная 

 

 

 

Развитие речи 

 

География 

 

краеведение 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Программированные 

задания 

 

Викторина 

 

 

 

 

Проверочная работа 

 

 

Кроссворд 

 

 

 

 

 

 

Портрет Ивана 

Грозного. Схема 

«Система 

государственного 

управления при 

Иване Грозном» 

Отрывки из 

х./фильма «Иван 

Грозный». 

Иллюстрация 

«Собор Василия 

Блаженного». 

Х./фильм «Ермак» 

(отрывки) 

Иллюстрация 

«Крестьянская 

изба» 

Репродукции 

картин художника 

В. М. Васнецова. 

Отрывки из 

видеофильма 

«Андрей Рублѐв». 

1.2 Расширение государства 

Российского. 

1  

1.3 Влияние православной 

церкви. 

1  

1.4 Первый русский царь Иван IV 

Грозный. 

1  

1.5 Борьба Ивана Грозного с 

боярами. 

1  

1.6 Присоединение к Российскому 

государству Поволжья. 

1  

1.7 Покорение Ермаком Сибири. 1  

1.8 Быт простых и знатных 

людей. 

1  

1.9 Строительство нового 

Московского Кремля. 

1  

1.10 Путешествие Афанасия 

Никитина в Индию. 

«Хождение за три моря». 

1  

1.11 Великий иконописец Андрей 

Рублѐв. 

1  

1.12 Первопечатник Иван Фѐдоров 1  



и первое издание книг в 

России. 

иконостас 

патриарх 

самозванец 

патриотизм 

семибоярщина 

крепостные 

крестьяне 

барщина 

оброк 

 

торговля в XVII веке. 

Развитие промыслов, 

оленеводство, 

ремесло, 

судостроение. 

Становление и 

развитие феодальных 

отношений на 

Кольском Севере в 

XVI-XVII веках. 

Положение 

различных слоѐв 

населения. Борьба 

жителей края против 

усиления податного 

гнѐта. Защита 

Заполярья от 

иностранных 

захватчиков в XVI-

XVII веках. 

Тестирование 

 

Карточки 

заданиями. 

Исторический 

диктант 

Иллюстрации 

Кремля, памятника 

Ивану Фѐдорову. 

Отрывки из 

фильма «Минин и 

Пожарский». 

Презентации 

 

Слайды 

Таблица 

«Крестьянская 

война под 

предводительством 

Степана Разина» 

Репродукция 

картины В. 

Сурикова 

«Боярыня 

Морозова». 

 

 

1.13 Борис Годунов. 1  

1.14 Смутное время. 1  

1.15 Семибоярщина и поход 

поляков в Россию. 

1  

1.16 Народное ополчение. Козьма 

Минин и Дмитрий 

Пожарский. 

1  

1.17 Начало правления династии 

Романовых. 

1  

1.18 Восстание Степана Разина. 1  крестьянская 

война 

протопоп 

старообрядцы 

скиты 

чум 

первопроходцы 

  

КИМ 

 

Контрольная работа 

1.19 Раскол в Русской 

Православной церкви. 

1  

1.20 Освоение Сибири. 1  

1.21 Контрольная работа по теме 

«Россия в конце XV – начале 

XVII веков» 

1  

2. Великие преобразования в 

России в XVIII веке 

20       

2.1 Начало правления Петра 1. 1  верфь  струг 

бомбардир 

корабельщик 

султан 

лоцман  рекрут 

галера  корма 

Андреевский 

флаг 

окоп  редут 

драгуны 

эскадра  флагман  

штиль 

Император  

империя  

цесаревич 

камзол  парик 

Ассамблеи 

Кольский Север в 

период петровских 

преобразований. 

Кризис 

монастырских 

хозяйств.  

Развитие края во 

второй половине 

XVIII века. 

Особенности 

становления 

капиталистических 

отношений. 

 

 

 

Влияние реформ 

 

 

География 

 

 

Обществознание 

 

Развитие речи 

 

Краеведение 

 

 

Самостоятельная 

работа по карточкам 

 

 

 

Перфокарты 

 

Карточки с 

заданиями» 

 

Самостоятельная 

работа «закончи 

предложение» 

 Блиц-игра 

 

Портрет Петра 1. 

Фрагменты из 

х./фильма «Пѐтр 

1». Репродукция 

«Пѐтр 1 на 

строительстве 

Санкт-

Петербурга». 

Схема 

«Полтавская 

битва». 

Репродукция Э. 

Фальконе 

«Памятник Петру 

1». 

Портрет М. 

Ломоносова. 

2.2 Строительство Санкт-

Петербурга. 

1  

2.3 Полтавская битва. 1  

2.4 Победа русского флота. 

Окончание войны. 

1  

2.5 Пѐтр 1 – первый российский 

император. 

1  

2.6 Преобразования Петра 1. 2  

2.7 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

1  

2.8 Деятельность графа Шувалова 

и великого Ломоносова. 

1  

2.9 Основание в Москве первого 

Российского университета, 

Академии художеств. 

1  

2.10 Россия при Екатерине II. 1  



2.11 «Золотой век» дворянства. 1  Сенат  коллегии 

Тайная 

канцелярия 

губерния 

мануфактура 

абсолютизм 

фавориты 

генералиссимус 

Екатерины 11 на 

развитие Кольского 

Севера. Массовая 

ссылка в Колу. 

 

 

 

Проверочная работа. 

 

Отрывки из х./ф. 

«Михайло 

Ломоносов». 

Портрет 

Екатерины II. 

Сцены восстания 

Пугачѐва в х./ф.  

 

2.12 Усиление крепостного гнѐта. 1  

2.13 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачѐва. 

1  

2.14 Русско-турецкие войны 1768-

1874; 1787-1791 г.г. 

2  

2.15 Знаменитый полководец  

Александр Суворов. 

1    Самостоятельные 

ответы на вопросы, 

используя статью в 

учебнике. 

 

Тест. 

 

 

Контрольная работа. 

«Капитанская 

дочка». 

Портрет А. В. 

Суворова. Картина 

В. Сурикова 

«Переход 

Суворова через 

Альпы».  

Иллюстрации 

Зимнего дворца, 

Московского 

университета. 

2.16 Русские изобретатели и 

умельцы: И. П. Кулибин, И. И. 

Ползунов. 

1  семафор 

паровая машина 

драматургические  

произведения 

аристократ 

ботфорты  трость 

менуэт  извозчик 

 

2.17 Развитие науки и искусства в 

XVIII веке. 

1  

2.18 Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Великие 

преобразования в России в 

XVIII веке». 

1  

3. История нашей страны в 

период XIX века. 

23       

3.1 Россия в начале XIX века. 1  выкуп  

министерство 

генерал 

ставка 

генеральное 

сражение  флеши 

 

фураж 

партизанские 

отряды  рейды 

мундир 

республика 

переворот 

присяга 

декабристы 

каторга 

казармы 

Кольский Север в 

XIX веке. 

Установление 

российско-

норвежской границы. 

 

Колонизация 

Мурманского берега 

и еѐ последствия. 

Общественная жизнь 

в пореформенный 

период. 

Основание города 

Александровска. 

Культура и быт 

населения в XVII  

XIX веках. 

 Развитие речи 

 

Краеведение 

 

география 

Карточки с 

заданиями. 

 

Самостоятельная 

работа – ответы на 

вопросы, используя 

статью в учебнике. 

 

Тест. 

 

 

 

Проверочная работа. 

 

Кроссворд 

 

 

Историческое лото 

«Отечественная 

война 1812 года». 

Отрывки из х./ф. 

«Война и мир»: 

«Совет в Филях», 

«Сожжение 

Москвы» 

Портрет Д. 

Давыдова. 

Иллюстрация 

«Памятники 

войны». 

Портрет 

Александра 1. 

Иллюстрации с 

портретами 

3.2 Отечественная война 1812 

года. 

1  

3.3 Нашествие Наполеона на 

Россию. 

1  

3.4 Бородинская битва. 2  

3.5 Военный совет в Филях. 1  

3.6 Оставление Москвы. 1  

3.7 Герои партизанской войны. 1  

3.8 Гибель армии Наполеона. 1  

3.9 Военная слава 1812 года в 

архитектурных памятниках. 

1  

3.12 Проверочная работа по теме: 

«Отечественная война 1812 

года». 

1  

3.13 Правление Александра 1. 1  

3.14 Тайные общества. 1  



3.15 Восстание декабристов. 1  жандармы 

бухта флотилия 

манифест надел 

сельское 

общество 

круговая порука 

волость 

суд присяжных 

 

 

Научное изучение 

Кольского Севера. 

Благовещенский 

собор, поклонный 

крест. 

 

Программированные 

задания. 

 

 

 

декабристов и их 

жѐн. «Репродукция 

картины 

«Восстание на 

Сенатской 

площади». 

Набор открыток 

«Оборона 

Севастополя» 

3.16 Расправа над декабристами. 1  

3.17 Крымская война 1853-1856 г.г. 1  

3.18 Правление Александра II. 1  

3.19 Отмена крепостного права. 1  

3.20 Жизнь крестьян после отмены 

крепостного права. 

1  

3.21 Жизнь и труд рабочих, 

крестьян. 

1  

3.22 Правление Александра III. 1  кредит  экспорт 

импорт 

интеллигенция 

революционер 

  КИМ 

 

 

Контрольная работа. 

Портрет 

Александра III. 

Видеофильм 

«Русский музей. 

На рубеже веков». 

3.23 XIX век – век развития науки 

и культуры. 

1  

3.24 Контрольно-обобщающий 

урок «Россия в начале XIX 

века». 

1  

4. Повторение 4       

4.1 Первый русский царь Иван IV 

Грозный. 

1  царь  сословия 

свита 

телохранители 

рекрут 

регулярная армия 

генеральное 

сражение 

 Развитие речи  

Кроссворд 

 

 

 

 

Проверочная работа 

Репродукция 

картины 

художника В. М. 

Васнецова «Иван 

Грозный». 

Фрагменты из х./ф. 

«Пѐтр Первый». 

Историческое лото 

«Отечественная 

война 1812 года». 

4.2 Пѐтр 1 – первый российский 

император. Преобразования 

Петра 1. 

1  

4.3 Отечественная война 1812 

года. 

1  

4.4 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1  

Итого: 68 часов 

 

 
6.3. Требования к уровню знаний, умений, навыков учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

– какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

– когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

– кто руководил основным событиями. 

Учащиеся должны уметь: 

– пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

– пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее   

   составленному плану; 

– соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника 



– правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения.   

 

1. Мир истории.7 класс : учебник.для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений 8 вида / И.М.Бгажнокова, Л.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение,2013. (адаптируется) 

2. Мир истории. Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для учащихся специальных ( коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ И.М.Бгажнокова,  Л.В.Смирнова,  Е.Н.Фѐдорова. 

– М.: Просвещение, 2013.(адаптируется) 

3. История 7 класс А.Н. Майков Издательство ВЕНТА- ГРАФ, 2013 г ( адаптируется) 

 


